
TIRES / WHEELS
Front Tires ITP Terracross 26 x 8 x 14 in. 

(66 x 20.3 x 35.6 cm)
Rear Tires ITP Terracross 26 x 10 x 14 in.  

(66 x 25.4 x 35.6 cm)
Wheels 14-in. cast-aluminum

DIMENSIONS / CAPACITIES
L x W x H 239 x 122 x 135 cm

Wheelbase 149.9 cm

Ground Clearance 27.9 cm

Seat Height 87.7 cm
Engine / Dry Weight* 375 kg
Rack Capacity Front: 45 kg 

Rear: 90 kg

Storage Capacity Rear: 21.4 L

Towing Capacity 750 kg

Fuel Capacity 20.5 L

HIGHLIGHTS 
• Rotax® V-twin engine
• Intelligent Throttle Control (iTC™) with riding 

modes
•  Arched double A-arm front suspension with 

front sway bar
• Continuously Variable Transmission (CVT) 

with engine braking
• Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS™)
• 1,361 kg WARN† winch with roller fairlead
• Heavy-duty front and rear bumpers
• 14-in. cast-aluminum wheels

 
• 26-in. ITP† Terracross radial tires
• Painted plastics for premium look
• Handlebar wind deflectors
• Convertible Rack System (CRS) with LinQ™ 

system
• Dynamic passenger comfort ergonomics
• Multiposition passenger handgrips
• Raised floorboards
• 21.4 L water-resistant rear compartment
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FEATURES
Gauge Multifunction Digital:

Speedometer, tachometer, odometer, trip & hour meters, fuel, gear position, 4 x 4 
indicator, diagnostics, clock

Instrumentation  Lighter type DC outlet in console, 
standard connector in the back (15-A) 

Lighting 230 W from twin 60-W projectors and 
dual 55-W reflectors with tail light / 

brake light
Seat Convertible Rack System (CRS)

Winch 1,361 kg WARN winch with roller fairlead Anti-theft System RF Digitally Encoded Security System 
(D.E.S.S.™)

Protection Heavy-duty front & rear bumpers, handlebar wind deflectors, mudguards

WARRANTY
Factory 2 years

ENGINES 650
Type 59 hp, Rotax 649.6 cc V-twin, liquid cooled

Fuel Delivery System Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI)

Transmission CVT, P / R / N / H / L, standard engine braking

Drive Train Selectable 2WD / 4WD with Visco-Lok‡ QE auto-locking front differential

Power Steering Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)

SUSPENSIONS
Front Suspension Arched double A-arm with front sway bar

23.3 cm travel
Front Shocks Oil

Rear Suspension Torsional Trailing arm Independent (TTI)
25.1 cm travel

Rear Shocks Oil

BRAKES
Front Dual 214 mm ventilated disc brakes with hydraulic twin-piston calipers
Rear Single 214 mm ventilated disc brake with hydraulic twin-piston caliper
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seated against the backrest. Never engage in stunt driving and avoid excessive speed.

Iron Gray & Octane Blue

КОЛЕСА И ШИНЫ
Передние шины ITP Terracross

26×8×14 дюймов
Задние шины ITP Terracross

26×10×14 дюймов
Колесные диски 14-дюймовые, литые, 

алюминиевые

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Д × Ш × В 239×122×135 см
Колесная база 149,9 см
Дорожный просвет 27,9 см
Высота посадочного 
места

87,7 см

«Сухая» масса* 375 кг
Грузоподъемность 
багажного отделения

Переднего: 45 кг
Заднего: 90 кг

Объем багажных 
отделений

Заднее: 21,4 л

Тяговое усилие 750 кг
Объем топливного бака 20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Комбинация приборов Многофункциональная комбинация 

приборов: спидометр, тахометр, 
одометр, счетчики пробега 

и моточасов, указатель уровня 
топлива, индикатор включенной 

передачи, индикатор режима работы 
трансмиссии, отображение диагно-

стической информации, часы

Дополнительное оборудование Электрическая розетка (пост. ток) 
на консоли, электрический разъем 

в задней части мотовездехода (15 A)
Световые приборы Общая мощность 230 Вт

(2×60 Вт и 2×55 Вт)/ задние 
фонари/ стоп-сигналы

Сиденье Модифицируемая багажная 
система (CRS)

Лебедка Лебедка WARN тяговым усилием 
1361 кг (3000 фунтов) с ролико-

вым тросоукладчиком.

Противоугонная система Цифровая кодируемая 
противоугонная система (DESS) 

с радиочастотным ключом
Защитные элементы Прочные передний и задний 

бамперы, руль с дефлекторами, 
расширители колесных арок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель 2 года
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без каких-либо обязательств со своей стороны. Некоторые из изображенных моделей могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Прежде 
чем приступить к эксплуатации мотовездехода, прочитайте Руководство по эксплуатации и просмотрите Видеоролик по безопасности. Для вашей без-
опасности: надевайте шлем, используйте средства защиты органов зрения и другую защитную экипировку. Эксплуатация мотовездехода в состоянии 
опьянения не допускается. Минимально допустимый возраст пассажира — 12 лет. Он должен иметь возможность, откинувшись на спинку сиденья, ру-
ками держаться за поручни, а ногами опираться на пол. Избегайте демонстрационной манеры езды и не превышайте безопасную скорость движения.

ДВИГАТЕЛИ 650
Тип Rotax, рабочий объем 649,6 куб. см., двухцилиндровый, 

V-образный, жидкостного охлаждения, 59 л. с.
Система подачи 
топлива

Система впрыска топлива с электронным управлением 
(EFI) и интеллектуальной системой управления 

дроссельной заслонкой (iTC™)
Трансмиссия Вариатор, P / R / N / H / L, система торможения 

двигателем
2WD/ 4WD с автоматической блокировкой переднего 

дифференциала Visco-Lok QE
Усилитель рулевого 
управления

Динамический усилитель рулевого управления (DPS) 
с тремя режимами работы

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизато-

ром поперечной устойчивости/ ход — 23,3 см
Передние 
амортизаторы

Гидравлические

Задняя подвеска Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI).
Ход — 25,1 см

Задние амортизаторы Гидравлические

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) 

с двухпоршневыми гидравлическими тормозными 
механизмами

Задние тормоза Вентилируемый тормозной диск (214 мм) с двухпоршне-
вым гидравлическим тормозным механизмом

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Двигатель Rotax® V-twin.
•  Интеллектуальная система управления 

дроссельной заслонкой (iTC™) 
с возможностью выбора режима 
движения.

•  Передняя подвеска с двойными 
изогнутыми А-образными рычагами 
и стабилизатором поперечной 
устойчивости.

•  Вариатор с системой торможения 
двигателем.

•  Динамический усилитель рулевого 
управления (DPS™) с тремя режимами 
работы.

•  Лебедка WARN тяговым усилием 
1361 кг (3000 фунтов) с роликовым 
тросоукладчиком.

• Прочные передний и задний бамперы.
•  14-дюймовые литые алюминиевые 

колесные диски.
•  Радиальные 26-дюймовые шины 

ITP Terracross.
•  Окрашенные пластиковые компоненты, 

придающие мотовездеходу превосход-
ный внешний вид.

• Руль с защитой рук.
•  Модифицируемая багажная система 

(CRS) с системой LinQ™.
•  Проработанная эргономика места 

пассажира.
• Регулируемые поручни пассажира.
• Разноуровневые подножки.
•  Защищенное от попадание воды заднее 

багажное отделение объемом 21,4 л.


